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бане при температуре 100–1200С, пропитать им сло-
женную вчетверо марлевую салфетку, наложить ее 
на рану. После этого делают повязку, герметично за-
крывая операционную рану на продолжительный 
срок (до 30 суток).

Нам предоставилась возможность провести обе-
зроживание у взрослого крупного рогатого скота 
в КФХ «Возрождение» в п. Озерки Чердаклинского 
района. Ампутация рогов проводилась на клинически 
здоровых животных. Мы выбрали способ обезрожи-
вания скота проволочной пилой, так как в конкретных 
условиях этот способ оказался наиболее экономич-
ным и практически удобным. В связи с тем, что рог 
нельзя спиливать слишком низко, его отпиливали от 
основания на высоте 3 см. При этом надежно фикси-
ровали голову, наклоняя её в сторону оперируемого 
рога, чтобы избежать затека крови в лобную пазуху, 
и пилили без остановки. У некоторых коров в резуль-
тате повреждения кровеносных сосудов возникало 
кровотечение, которое останавливали при помощи 
антисептического аэрозоля и наложения восьмио-
бразной марлевой повязки на рог.

Необходимость этой операции не вызывает со-
мнений, так как крупный рогатый скот нередко содер-
жится беспривязно в животноводческих комплексах, 
поэтому велик риск хирургического травматизма, 
причиняемого острыми рогами животного, при этом 
наносится немалый экономический ущерб животно-
водческим хозяйствам. Травмы, наносимые крупным 
рогатым скотом, могут быть очень опасны как другим 
животным, так и для работников животноводческих 
ферм и комплексов.
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Работа посвящена исследованию распростране-
ния мастита у коров в условиях крупного животно-
водческого комплекса. Были изучены особенности 
содержания животных, санитарно-гигиеническое 
состояние молочной железы, также были выявлены 
основные причины мастита у коров в исследуемом 
хозяйстве, проведено комплексное лечение и реко-
мендован комплекс профилактических мероприятий 
по предупреждению маститов у коров

Мастит коров – это самая распространенная бо-
лезнь, с которой сталкиваются как частные хозяйства, 
так и молочные фермы. Он опасен тем, что может по-
разить животное в любое время года и в любом состо-
янии: в запуске, в период лактации, после отела [1–9].

Чаще всего молоко маститных коров либо вовсе не-
пригодно для употребления, либо неполноценно по ор-
ганолептическим и бактериологическим показателям. 
К тому же, падают объемы удоя молока [1, 2, 4, 7, 8, 9].

Ущерб, наносимый молочному животноводству 
маститами, приравнивается к общим экономическим 
потерям от всех незаразных болезней вместе взятых. 
Что примечательно, чаще всего заболеванию подвер-
жены высокопродуктивные животные [1, 2, 4, 7, 8, 9].

Исходя из вышеизложенного, перед нами стояла 
цель изучить особенности диагностики и лечения ма-
ститов в крупном животноводческом хозяйстве.

Результаты собственных исследований. На мега-
ферме «Октябрьская» мы столкнулись с такими про-
блемами как: плохие условия содержания животных, 
не застекленные окна, отсутствие подстилки, на полу 
навозные жижи, которые не убираются транспортё-
ром в должной мере. У коров при проведении дис-
пансеризации мы обнаружили такие заболевания как: 
мастит, пустулёзный вестибуло-вагинит, хронический 
эндометрит.

Провели исследования на мастит одним из бы-
стрых маститных тестов. По результатам проведен-
ной пробы поставили диагнозы острый катаральный 
мастит и субклинический мастит.

Назначили лечение по следующей схеме: 
1 ДЕНЬ: В / м Тетрамаг 5 мл; внутрь соска Муль-

тибай.
2 ДЕНЬ: Новокаиновая блокада по Логвинову с до-

бавлением стрептомицина; Мультибай внутрь соска.
3 ДЕНЬ: Цефтонит в / м 10 мл.
4 ДЕНЬ: Цефтонит в / м 10 мл.
По истечении срока лечения, выздоровления жи-

вотного не наступило из-за недостаточности препара-
тов и отсутствия частого сдаивания в хозяйстве.

Для того, чтобы сократить количество больных 
маститами коров на мегаферме «Октябрьская» мы 
считаем, что в организации профилактики и борь-
бы с маститами должны участвовать все работники 
животноводческой фермы и в первую очередь люди, 
непосредственно ухаживающие за животными. До-
яркам рекомендуется иметь индивидуальные хала-
ты, косынки, полотенца. Следить за состоянием рук, 
коротко обрезать ногти. Перед дойкой вымя коровы 
необходимо подмывать чистой тёплой водой темпера-
туры 35 – из резинового шланга или специального ве-
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дра и вытирать чистым сухим полотенцем. После до-
ения соски надо вытереть чистым сухим полотенцем, 
а затем смазать антисептической эмульсией . Всех 
коров 1–2 раза в месяц проверяют на наличие скры-
тых маститов с помощью индикаторных карточек или 
жидких реактивов. Доярки должны хорошо владеть 
техникой машиной дойки, тщательно следить за по-
стоянством вакуума в трубопроводе и под сосками 
коров в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
доильного аппарата. Молочные стаканы ставят на со-
ски тёплыми, предварительно опустив их в горячую 
воду (45-). Передержка или недодержка доильных 
стаканов на сосках не допускается. Новотельных ко-
ров доят 4-5 раз в сутки. Это способствует рассасыва-
нию отёка молочной железы и ускоряет обратное раз-
витие половых органов. Ежедневные прогулки коров 
и проветривание скотных дворов, а также полноцен-
ное кормление, своевременный и правильный запуск 
коров перед отёлом является основой профилактики 
маститов. Коров, заболевших маститом, следует не-
медленно удалять со скотного двора или ставить в от-
дельные стойла, а подстилку заменять. Доение таких 
коров проводят вручную («кулаком») после доения 
здоровых животных, при этом доярки тщательно 
моют руки и дезинфицируют. Полотенце заменяют 
новым, а использованное стирают и кипятят. Вы-
доенное молоко от коров, больных гнойной формой 
мастита, собирают в особую посуду, обеззараживают 
и уничтожают. Коров, страдающих заболеваниями по-
ловых органов, при наличии у них истечений изоли-
руют со скотного двора.
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В последние несколько лет наблюдается интенсив-
ный рост публикаций в PubMed посвященных исследо-
ваниям на мышах. Ученые описывают как фундамен-
тальные проблемы, так и прикладные задачи, лежащие 
в основе разных заболеваний. Использование неинва-
зивного измерения ЭКГ у мелких грызунов позволяет 
получить серии продолжительных записей у одних 
и тех же экспериментальных животных. Такие записи 
позволяют изучать новые параметры электрофизио-
логии экспериментальных животных. Одним из та-
ких малоизученных параметров для мелких грызунов 
является «вариабельность». Целью работы является 
измерение вариабельности ритма сердца у интактных 
мышей на записях ЭКГ длительностью 30 с.

Материалы и методы. В качестве эксперимен-
тальных животных были использованы половозрелые 
интактные мыши линии CBA (38 ±4г). Группа экспе-
риментальных животных включала 5 самцов. Реги-
страция ЭКГ проводилась у бодрствующих животных 
в трех стандартных отведениях по Эйнтховену. Мышь 
помещали в прозрачную камеру (имитирующую 
«нору»). Для доступа кислорода в камере (пенале) 
были сделаны отверстия. Движение животного огра-
ничивалось со всех сторон стенками камеры, выпол-
ненной из оргстекла, сзади подвижная заслонка с от-
верстием для хвоста. Снизу расположены 4 пластинки 
из нержавеющей стали не соприкасающиеся друг 
с другом – электроды. Медиально у всех электродов 
есть небольшой бортик 2-3 мм, чтобы лапы животно-
го располагались раздельно. Электроды с помощью 

винтовых клемм и медных проводников соединялись 
с усилителем NVX36. Регистрация сигналов про-
водилась на персональном компьютере с помощью 
программного обеспечения PolyRec при частоте дис-
кретизации 1 кГц (скорость записи – 100 мм / сек, ам-
плитуда – 50 мм / мВ, фильтр верхних частот – 1 Гц, 
фильтр нижних частот – 70 Гц). Непосредственная 
регистрация ЭКГ производилась через 10-15 мин по-
сле адаптации животного к пеналу. Длительность вре-
мени записи составляла 30 секунд, и была получена 
по формуле для расчета вариабельности сердечного 
ритма у мышей, опираясь на данные, используемые 
для человека:
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где Ту – длительность записи ЭКГ у мышей, Тх – дли-
тельность записи ЭКГ у человека для анализа вари-
абельности сердечного ритма (5 мин), Х1 и Х2 – гра-
ницы нормы частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
человека в покое, составляющие 60 и 90 уд / мин соот-
ветственно, Y1 и Y2 – границы частоты сердечных со-
кращений мыши линии СВА в покое, составляющие 
741 и 787 уд / мин соответственно (S. Xingс соавт., 
2009). Анализ полученных данных ЭКГ производил-
ся в EDFbrowser и Polyman. ЧСС рассчитывалась ис-
ходя из подсчета количества QRS комплексов за две 
секунды, помноженного за 30. Расчет вариабельности 
проводился в программном пакете Microsoft Office 
(Excel).

Результаты. При анализе формы данных полу-
чаемого сигнала на протяжении 30-ти секунд отсут-
ствуют артефакты, что указывает на состояние покоя 


